
рублей составил 
убыток от приватизации 
«Роснефти», сообщил 
20 ноября этого года 
РБК, проанализировав 
бухгалтерскую 
отчетность 
«Роснефтегаза»  
за 2016 год.

170миллиардов

рублей (152 миллиона 
долларов по текущему 
курсу) составило 
арестованное 
имущество бывшего 
руководителя 
отдела «Т» главного 
управления по борьбе 
с экономическими 
преступлениями МВД 
полковника МВД 
Дмитрия Захарченко, 
подсчитала Русская 
служба Би-би-си.

9миллиардов

долларов в месяц 
обходятся Евросоюзу 
антироссийские санкции, 
заявил спецдокладчик 
ООН Идрис Джазаири, 
выступая 13 сентября на 
36-й сессии Совета ООН 
по правам человека. 
Россия потеряла за три 
года из-за ограничений 
55 миллиардов долларов.

3,2миллиарда

тонн зерна ежегодно 
теряет Россия при уборке 
урожая из-за дефицита 
сельхозтехники, сообщил 
Минсельхоз РФ. 

10–15миллионов

рублей частных 
инвестиций, по данным 
Минвостокразвития, 
привлечено в течение 
четырех последних лет 
на развитие Дальнего 
Востока.

3,3триллиона

ЦИФРЫ
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ВСЕлЕННая 

Асгардия переселяется 
на небеса обетованные

12 ноября с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния, 
США), в 15 часов 20 минут по московскому времени 

ракета Antares отправилась к Международной 
космической станции, неся с собой яркий 

параллелепипед с раскрывающимися солнечными 
батареями и надписью Asgardia. Space Kingdom 

(«Асгардия. Космическое Королевство»). А вместе 
с ним в космос улетела целая страна.

Вся власть – закону!
«У нас сегодня день памяти о человеке, ко-

торого мы не просто знали, но и уважали, под-
держивали, вместе с которым работали. Генна-
дий Николаевич был патриотом, государствен-
ником. Он возглавлял Госдуму в непростые для 
нашей страны времена и сделал все для того, 
чтобы не допустить кризиса в нашей стране 
и объединить конфликтующую элиту. Это у 
него получилось. Государственная дума вмес-
те с Геннадием Николаевичем 
прошла через все вызовы, раз-
вивая парламентаризм в моло-
дом Российском государстве. 
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СТаНОВлЕНИЕ пРаВОВОй РОССИИ

Состоявшаяся в эти дни выставка 
в Государственной думе, посвященная 
70-летию со дня рождения ее председателя 
II и III созывов Геннадия Николаевича 
Селезнева, завершила памятные 
торжества в честь юбилея этого крупного 
государственного и общественного 
деятеля. И стала новой страницей 
в истории Партии Возрождения России, 
которую он основал 15 лет назад. 
Подтверждение этому – высказывания 
и комментарии видных парламентариев 
и политиков.

Вся жизнь Геннадия Селезнева – это служение Отечеству, 
которое он видел сильным, независимым, социально справедливым 

По волнам памяти 
«селезневского парламента»

ВЫЗОВ

PESCO – конкурент  
или дополнение к НАТО?

Охота 
на медведя

№ 9 (996)   
24–30 ноября 

2017 года

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

Выведенный на орбиту ее спутник 
стал суверенной территорией 
космического государства 

Вечер открыли народная артистка России Анна Шатилова 
и председатель Центрального штаба Общероссийского 

общественного движения «РОССИЯ» Анатолий Усов 

Призрак российской агрессии, ночным 
кошмаром бродивший по Европе от Таллина 
до Мадрида, в конечном счете согнал-таки 
страны старого континента в союз нерушимый 
под длинным и мудреным названием «Постоянное 
структурированное сотрудничество в сфере 
безопасности и обороны», сокращенно – PESCO. 

Созвучная с рыбной ловлей на языке многих сре-
диземноморских народов «структурированная струк-
тура» к нелегкой работе тружеников моря не имеет, 
впрочем, ни малейшего отношения, зато самое пря-
мое – к строительству еще одного военного блока. Го-
товность вступить в него подтвердили 
23 из 28 стран, входящих в Евросоюз. 
Замешкались лишь Дания, Ирландия, 
Мальта и Португалия. 
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рублей ежедневно 
зарабатывал 
в прошлом году, 
по подсчетам 
телеканала «Дождь», 
бизнесмен Михаил 
Шеломов.

5,5миллиона
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Что в таких условиях оста-
ется делать журналистам, при-
ехавшим освещать то, где ни-
чего не происходит? Правиль-
но – караулить «вкусненькое» 
в кулуарах, где собравшиеся 
вместе высокие гости спешат 
воспользоваться случаем об-
судить накоротке животрепе-
щущие взаимоинтересующие 
вопросы со своими зарубеж-
ными коллегами. Ноябрьский 
саммит Азиатско-Тихоокеанс-
кого экономического сотруд-
ничества в Дананге превра-
тился во всеобщее гадание и 
ожидание встречи президен-
тов России и США, которая 
каждый день анонсировалась, 
откладывалась, отменялась. 
В итоге обмен рукопожатием 
на людях и пять минут раз-
говора «на ногах» в кулуарах 
по количеству и объему про-
гнозов, отчетов, толкований 
и комментариев многократно 
затмили все остальные собы-
тия саммита.

Отечественные СМИ под-
дались всеобщему ажиотажу, 
даже не почувствовав, в какое 
двусмысленное положение 
ставят страну и ее лидера: в 
конце концов встречу в Да-
нанге запросили американцы, 
откладывали и срывали ее 

тоже американцы. А в итоге 
все выглядело так, будто рос-
сийский президент ждал и не 
мог дождаться, когда амери-
канский визави протянет ему 
руку. Жаль, потому что состо-
явшиеся переговоры Владими-
ра Путина с лидерами Китая 
и Японии, а также Вьетнама 
и Филиппин недополучили в 
результате должного и осве-
щения, и комментариев.

В плане пиара и здесь ко-
манда Трампа нас переигра-
ла. Как минимум красотой 
и весомостью цифр. Амери-
канский президент прибыл 
в Дананг из Пекина, везя с 
собой увесистый портфель 
экономических соглашений на 
общую сумму 253 миллиарда 
долларов, причем практичес-
ки все они приходятся на ки-
тайские закупки и инвестиции 
в США. Среди них меморан-
дум на 84 миллиарда об инвес-
тировании в энергопроекты в 
Западной Вирджинии, согла-
шения о разработке газовых 
месторождений на Аляске на 
43 миллиарда, закупке 300 
пассажирских «Боингов» на 
37 миллиардов, строительстве 
в Китае шести атомных реак-
торов фирмой «Вестингауз» и 
далее по списку. На фоне го-

дового товарооборота Китая 
с Россией в 70 миллиардов 
долларов эти цифры не могут 
не впечатлять. Даже притом 
что в значительной мере речь 
в трамповских соглашениях 
идет о достижении взаимопо-
нимания и декларации о наме-
рениях.

Дело в другом. Даже воп-
лотясь в жизнь наполовину 
или на треть, эти проекты 
вознесут экономическое вза-
имопроникновение США и 
Китая на еще более недося-
гаемую для нас высоту, а их 
объем взаимной торговли 
уже сегодня превосходит рос-
сийский в 7,5 раза. То есть с 
экономической точки зрения 
сотрудничество с Америкой 
для Китая в 7,5 раза важнее, 
чем с Россией.

А с политической? А с по-
литической американского 
гостя принимали в Пекине с 
небывалой помпой и пиете-
том. «Китай и США, которые 
когда-то были враждебно на-
строенными, стали сообщест-
вом со схожими интересами. 
Сегодня наши страны раз-
деляют значительно больше 
общих интересов, как и делят 
еще большую и серьезную 
ответственность за поддержа-
ние глобального мира и про-
движение общего развития», 
– заявил Си Цзиньпин на 
торжественном ужине в честь 
Трампа в присутствии всего 
китайского бомонда. 

И это не восточный ком-
плимент, это констатация. 

Специфика крупных международных форумов, 
собирающихся раз в год на несколько дней, такова, 
что от них, как правило, никто не ждет сенсаций. 
Любой судьбоносный документ – конвенция, 
соглашение, декларация – требует долгой, скрупулезной 
подготовительной работы: обсуждений, согласований, 
утверждения поправок, поправок к поправкам. 

ГЕОПОЛИТИКАГЕОПОЛИТИКА

По азиатскому счету

Да и Великобритании, наме-
ревающейся все же расстаться с 
ЕС, нет вроде бы резона под-

ставлять шею под хомут дополнительных 
(к НАТО) европейских военных расходов.

Начальница общеевропейской дипло-
матии госпожа Федерика Могерини тор-
жественно объявила совместное решение 
министров обороны и иностранных дел 23 
стран «историческим моментом для обо-
роны Европы». Участники таким образом 
подписались под двумя десятками обяза-
тельств, которые добровольно согласились 
выполнять. Тут и увеличение на постоян-
ной основе военных бюджетов, и участие 
в совместных военных проектах, и делеги-
рование своих частей в силы быстрого ре-
агирования ЕС, и т. д. Могерини сообщи-
ла, что программа PESCO, готовившаяся 
более двух лет, включает свыше 50 воен-
ных проектов как в сфере создания «новых 
оборонных возможностей», так и в области 
«подготовки и ведения операций».

Против кого направлены эти полсот-
ни проектов, напрямую не говорится, на 
всякий случай упоминаются некие опера-
ции в Африке. Но в Африке до сих пор в 
своих бывших колониях успешно разби-

рались, например, французы, ни разу при 
этом не запросив помощи двух десятков 
своих евросоюзнических соседей. Впро-
чем, когда процесс блокостроительства 
только затевался, председатель Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер был более 
красноречив. В 2015 году он заявил: со-
зданием собственной армии Европа даст 

России понять, что серьезно относится к 
отстаиванию ценностей Евросоюза.

Кстати, чтобы не было иллюзий о неких 
питаемых то там, то сям симпатиях к России, 
словно бы кого-то злые русофобы втянули в 
новый блок против воли. Застрельщиками 
его создания были Германия и Франция. 
Лоббистами общеевропейской армии высту-

пили Венгрия и Чехия. Ради присоединения 
к новому военному союзу Австрия, Финлян-
дия и Швеция согласны пожертвовать своим 
внеблоковым нейтральным статусом.

Создается ли панъевропейская военная 
структура в пику НАТО или в интересах 
ослабления зависимости от США после 
избрания там президентом «неправильно-
го» и непредсказуемого Трампа? Нет, ко-
нечно. Бунт на военном корабле никто из 
европейцев поднимать не собирается. 

Со своей стороны генсек НАТО Йенс 
Столтенберг не считает, что создание но-
вого союза способно как-то ущемить Се-
вероатлантический блок. Он, правда, счел 
своим долгом предостеречь от создания 
«параллельных структур и конкурентного 
мышления». Успокоить его поспешила ми-
нистр обороны Германии Урсула фон дер 
Ляйен: «Наш союз в сфере обороны и безо-
пасности является дополнением к НАТО, 
которое всегда будет оставаться защитой 
для стран альянса, что очень важно».

А так хотелось верить в Европу от 
Лиссабона до Владивостока…
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Военная победа над ИГ, уничтоже-
ние и вытеснение из страны его бойцов 
убрали с доски важную, но лишь одну 
фигуру, к тому же не до конца. С одной 
стороны, ИГ в том или ином камуфля-
же предпримет еще не одну попытку 
вернуться, с другой – родственные ей 
структуры, начиная с «Джабхат ан-Нус-
ры» (сирийской «Аль-Каиды»), никуда 
не делись, перегруппировались после 
разгрома в Алеппо и прекращать собс-
твенную «священную войну» не собира-
ются. К тому же психоделический мир 

сирийской оппозиции так часто и легко 
меняет очертания, названия и оттенки, 
что отличить агнцев от козлищ, «уме-
ренных» противников режима Башара 
Асада от «неумеренных» бывает затруд-
нительно до невозможного.

Несовпадение интересов вплоть до 
их конфликта препятствует и внешним 
игрокам прийти к сколько-нибудь ося-
заемому консенсусу. Действительно, 
военное вмешательство России в кон-
фликт два года назад круто изменило 
расстановку на доске и позволило рос-
сийской дипломатии добиться принци-
пиальных успехов: сегодня от США до 
самых до окраин возглавляемой ими 
коалиции смолкли требования о смеще-
нии Асада в качестве непременного ус-
ловия политического решения. Однако 
тот факт, что пестуемая ими оппозиция 
отказаться от этих требований не может, 
подсказывает: эта карта будет разыгры-
ваться снова и снова, в первую очередь 
на «главных» переговорах по сирийско-
му урегулированию в Женеве. 

Со своей стороны шеф Пентагона 
генерал Джеймс Мэттис с солдатской 
прямотой сообщил журналистам, что 
США не собираются уходить из Сирии, 
по крайней мере до достижения про-
гресса в Женеве. Тактика хорошо зна-
комая: аналогичным образом России 
обещают ослабление санкций после ре-
ализации Минских соглашений, сторо-
ной которых она не является, а украин-
ская сторона с молчаливого одобрения 
Запада не собирается их выполнять. 

В Астане гарантами мирного урегу-
лирования выступили Россия, Турция и 
Иран. При определенном совпадении 
интересов они преследуют и собствен-
ные, необязательно совпадающие цели. 
Турция, призывающая к военному уходу 
из Сирии как США, так и Россию, сама, 
напротив, наращивает военное при-
сутствие в пограничной северной про-
винции Идлиб и уходить оттуда вовсе не 
собирается. Собственные военно-стра-
тегические и политические интересы 
есть и у России с Ираном. 

Рядом между тем тикает готовая взо-
рваться курдская бомба. Что в Женеве, 
что в Астане курды остались за рамка-
ми переговоров – слишком болезненна 
эта тема не только для Турции, но также 
для Ирана и самой Сирии. Американцы, 
обхаживавшие их несколько лет, воору-
жавшие и тренировавшие против ИГ, те-
перь сами не знают, что с ними дальше 
делать? И как это принято у Вашингтона, 
ушли в сторону в надежде, что решением 
проблемы займется кто-то другой.

Сколько ни называй современный 
мир полярным, судя по развитию со-
бытий, перспектива и сроки урегулиро-
вания в Сирии будут зависеть главным 
образом от того, как скоро и по каким 
принципиальным позициям сумеют 
между собой договориться Москва и 
Вашингтон. Неполиткорректно, зато ре-
алистично.

Что показал России юбилейный, 25-й саммит АТЭС 
в Дананге?

ТОЧКИ НАД «I» КОМПРОМИСС

Близкое окончание активной 
фазы широких боевых действий 
в Сирии никого не должно вводить 
в заблуждение: до прочного мира 
в этой истерзанной стране еще весьма 
далеко. Более того, на сегодня 
не просматривается даже каркас 
будущего урегулирования – столько 
сил и интересов сталкиваются между 
собой там на площади 185 тысяч 
квадратных километров, чуть меньше 
нашей Свердловской области.

Сирия: 
долгая 
дорога 
к миру
Сумеют ли 
договориться по этому 
поводу между собой 
Москва и Вашингтон?

Охота на медведя

вызОв

МОМЕНТ ИСТИНы

Александра СЕЛЕзНЕвА

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ АМЕРИКАНЦЕв?
Это означает, что к марту 2018 года, как 

раз накануне президентских выборов в Рос-
сии, Вашингтон будет иметь информацию 
обо всех, кто имеет деньги за рубежом. Что 
конкретно интересует американцев? Пре-
жде всего будет определен круг олигархов 
и степень их близости с Владимиром Пути-
ным, с другими представителями российс-
кой правящей элиты. Оценен размер состо-
яний, источники доходов этих лиц и членов 
их семей. Действия бизнесменов проверят-
ся на наличие признаков коррупционности. 
Будут установлены их бизнес-связи и акти-
вы за пределами России. 

В соответствии с законом меры, пре-
дусмотренные против российской элиты, 
исключают какие-либо компромиссы. Рос-
сийские олигархи подлежат финансовой 
проверке независимо от того, являются 
они налоговыми резидентами России или 
нет. Так, например, Геннадий Тимченко, 
освобожденный от уплаты налогов в рос-
сийский бюджет, не сможет спрятаться за 
паспортом гражданина Финляндии, пос-
кольку его финансовая деятельность явля-
ется объектом проверки в соответствии с 
законом о санкциях. Власти США наме-
реваются жестко следить за соблюдением 
санкций по всему миру, нарушителям гро-
зят большими штрафами.

В США прекрасно знают, что значи-
тельная часть собственности российских 
олигархов и крупных чиновников находится 
за рубежом и скрыть ее там от Вашингтона 
они никак не смогут. Закон предусматривает 
оценку создания (учреждения) российских 
полугосударственных организаций и их 
роли в Российской Федерации. Под полу-
государственными организациями пони-
маются те, где определенная доля собс-
твенности принадлежит государству. Фак-
тически речь идет об оценке результатов 
приватизации государственных компаний. 
Не исключено, что американцы проведут 
расследование, например, по недавно за-
ключенной сделке Игоря Сечина, связан-
ной с продажей акций «Роснефти». 

Американский закон о санкциях тесно 
увязан со Стратегией национальной без- 
опасности США, где Россия обозначена 
главным противником Америки и даже 
угрозой всему человечеству. Так что мало 
не покажется. В результате ряду «товари-
щей» будут грозить персональные санк-
ции, предполагающие запрет на въезд на 
территорию США, замораживание акти-
вов и запрет на ведение дел с американс-
кими гражданами и компаниями. Следо-
вательно, некоторые высокопоставленные 
чиновники и олигархи могут лишиться 
части «нажитого непосильным трудом».
ЭТО ЖЕ УЛЬТИМАТУМ!

Вывод из сказанного прост: положения 
американского закона надо рассматривать 
как ультиматум Вашингтона нашим чи-
новникам и олигархам. Суть его такова: 
вам, господа-товарищи, надо определить-
ся, с кем вы. Или со своими «заокеански-
ми друзьями», следовательно, и со всеми 
своими дворцами и банковскими счетами, 
или остаетесь патриотами России, но тогда 
ни ваших денег в наших банках, ни ваших 
дворцов на наших землях. 

Впрочем, уже давно ясно, что США 
держат на крючке всю нашу так называе-
мую политическую элиту. Недаром Збиг-
нев Бжезинский изрек: «Еще нужно пос-
мотреть, чья это элита – ваша или наша?». 
Кстати, агентство «Рейтер» сообщило: 
после того как Кремль утвердил закон о 
деофшоризации российской экономики в 
2014 году, примерно треть из 500 самых 
богатых бизнесменов России покинула 
страну вместе с капиталами. Это те, кто 
поменял свой налоговый статус: они были 
российскими налогоплательщиками, а 
стали «налоговыми нерезидентами». Да, 
да, заработали свои миллиарды в России, 
вывели денежки за рубеж и сами поспеши-
ли вслед за ними. Действительно, чья это 
элита? И элита ли это вообще? Однако в 
любом случае нашим «элитам», держащим 

капиталы за рубежом, считают продвину-
тые аналитики, поставлен жесткий ульти-
матум-выбор: потерять свои зарубежные 
активы при конфискации или сдать Вла-
димира Путина, отстранив его от власти.

РАзвОДИТЬСЯ ИЛИ ПРОДАвАТЬ?
Конкретные фамилии в американском 

санкционном законе не упоминаются. В 
наших же СМИ среди возможных жертв 
будущих репрессий упоминается Олег 
Дерипаска, которого в США обвиняли в 
связях с бывшим главой штаба Дональда 
Трампа Полом Манафортом. Писали и 
об «Альфа-групп» и ее акционерах во главе 
с Михаилом Фридманом. Акционеры 
«Альфа-групп» фигурировали в досье экс-
сотрудника британской разведки Кристо-
фера Стила как выполнявшие поручения 
Владимира Путина и содействовавшие вме-
шательству в американские выборы. Также 
говорят, что попасть в отчет могут Алишер 
Усманов, Владимир Потанин, Виктор Век-
сельберг, Леонид Михельсон…

Еще раз подчеркнем, что объектом 
проверки финансовой деятельности рос-
сийских политических деятелей и олигар-
хов являются также их близкие родствен-
ники. И даже их бывшие жены или мужья. 
Но вот недавно широко обсуждался развод 
Романа Абрамовича. Многие политологи 
сделали вывод: олигарх развелся вовсе не 
потому, что любовь прошла. Смысл разво-
да увидели в том, что бывшая жена Дарья 
Жукова «сохранит» для него хотя бы часть 
состояния, если на само имущество и счета 
будет наложен арест. Кстати, пара объяви-
ла о разводе 7 августа, через пять дней 
после подписания закона. 

В середине августа по СМИ прошел 
слух и о разводе Олега Дерипаски с женой 
Полиной. А в октябре стало известно, что 
владелицей почти семи процентов акций 
холдинга En+ (владеет UC Rusal и энер-
гетическими активами) Олега Дерипаски 
стала как раз Полина Дерипаска. Пакет 
оценивается в 500–600 миллионов долла-
ров! А вот точно ли супруги развелись, так 
и неясно. Впрочем, такой «трюк» в США 
хорошо известен, а потому вряд ли сра-
ботает. Более того, в соответствии с аме-
риканским законом, если какой-то бизнес 
оформлен на подставных или доверенных 
лиц, то все равно подлежит проверке на 
коррупционную составляющую. 

Михаил Прохоров пошел по другому 
пути. Он стал распродавать свои активы в 

России еще в прошлом году, сегодня боль-
шая часть проектов бизнесмена находится в 
США. Так, к лету 2017 года Прохоров ока-
зался одним из крупнейших игроков на аме-
риканском рынке спортивных и развлека-
тельных комплексов. По данным Bloomberg, 
баскетбольная команда и девелоперские 
проекты Михаила Прохорова в США стоят 
не менее 2,2 миллиарда долларов, тогда как 
российские активы – 1,8 миллиарда.

ОФШОРы – НАШЕ вСЕ!
Возглавляют список богатейших рос-

сийских беглецов банкиры. По данным 
бизнесмена и бывшего депутата Госду-
мы Александра Лебедева, они вывезли 
за рубеж 70–80 миллиардов долларов. 
«Помните дело полковника МВД Захар-
ченко, у которого в прошлом году только 
наличными нашли 8,5 миллиарда рублей? 
– отметил Лебедев в интервью «Комсо-
мольской правде». – Он был одним из 
тех, кто обеспечивал силовое прикрытие 
для вывода капиталов из банковской сис-
темы за рубеж в масштабах страны».

По итогам восьми месяцев 2017 года 
чистый отток капитала из России достиг 
12,1 миллиарда долларов. По сравнению с 
январем – августом прошлого года объем 
вывоза вырос в 1,7 раза. Между прочим 

в начале октября правительство заявило, 
что отныне не настаивает на возвращении 
активов российских компаний из офшо-
ров. Об этом говорится в докладе первого 
вице-премьера Игоря Шувалова прези-
денту Владимиру Путину. В нем, в част-
ности, сообщается, что эксперты пришли 
к выводу: применение принудительных 
мер перевода широкого круга системо-
образующих организаций в юрисдикцию 
РФ создаст значительные риски для эко-
номики страны в целом. Хорошо-то как! 
Не надо никакой деофшоризации. Про-
должаем выводить денежки в офшоры. 
Игорь Шувалов, кстати, один из четырех 
министров правительства РФ, которые со-
гласно официальной декларации сами или 
их семьи официально имеют имущество за 
рубежом. Кроме него, речь идет о минист-
ре связи и массовых коммуникаций Нико-
лае Никифорове, о самом богатом члене 
правительства – министре по делам Се-
верного Кавказа Льве Кузнецове, а также 
о министре, курирующем организацию 
работы Правительственной комиссии по 
координации деятельности «Открытого 
правительства», Михаиле Абызове.

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ…
…Если российские олигархи и чинов-

ники поступят так, как ждут от них аме-
риканцы? Другими словами, сдадутся на 
милость США? Сохранят ли они в этом 
случае все свои активы? Трудно сказать, 
что думают сами нувориши, но история 
много раз доказывала: деньги отберут в 
любом случае. Правда, может, не сразу, а 
чуть-чуть попозже и под другим предло-
гом, но обязательно отберут. Надежды на 
иное напрасны. Решение о конфискации их 
активов уже принято. Оно окончательное 
и обжалованию не подлежит! «Уже 2 фев-
раля следующего года, за полтора месяца 
до президентских выборов в России США 
приступят к демонстративной, буквально 
в прямом эфире экспроприации богатств, 
спрятанных за границей нашими оли-
гархами и бизнес-чиновниками. Сумма 
немалая. По разным оценкам, от одного 
до двух триллионов долларов», – расска-
зал kp.ru российский эксперт, аналитик 
Юрий Крупнов. Россияне с заначками в 
офшорах оказались богаче самой России. 
На спрятанные в офшорах деньги можно 
построить 266 таких мостов, как Крымс-
кий через Керченский пролив, или 1412 
таких стадионов, как «Зенит-Арена».

Американцы уже не раз опустошали 
карманы многих достаточно известных 
личностей. Например, легко обчистили 
зарубежные счета Саддама Хусейна и Му-
амара Каддафи, которые однажды были 
объявлены «врагами». Печальна судьба и 
некоторых верных друзей Запада, таких 
как шах Ирана Реза Пехлеви, диктатор 
Заира Мобуту, президент Филиппин 
Маркос. Они после того, как были сверг-
нуты и отправились на Запад, неожиданно 
быстро умерли, а их громадные состояния 
просто испарились.

Речь идет о принятом законе «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций» (CAATSA), который обязывает Минфин США, Госдеп и ЦРУ 
ежегодно представлять конгрессу доклад о полном имущественном и финансовом 
состоянии дел российских олигархов и чиновников-бизнесменов. Первый такой 
отчет должен появиться не позднее 180 дней с момента подписания закона Дональдом 
Трампом. Помимо финансовых разоблачений активов российского олигархата, 
близкого Кремлю, он представит данные о связях российских «полугосударственных» 
организаций с американской экономикой. 

Западный ультиматум российской верхушке 
США дали олигархам и властителям РФ 180 дней 
для размышлений: предать Отечество и спасти свои 
деньги или разделить все тяготы и победы с Россией?

В августе 2017 года 
Национальное бюро эко-
номических исследований 
(НБЭИ) опубликовало до-
клад, из которого следова-
ло, что россияне хранят в 
офшорах активы на сумму, 
в три раза превышающую 
объем золотовалютных ре-
зервов. Получается более 
триллиона долларов. А в 
сентябре было опублико-
вано очередное исследова-
ние офшорных капиталов. 
Ученые впервые выяснили, 
какие государства являются 
лидерами по объему капита-
ла в офшорах по отношению 
к своему ВВП. Россия – в 
первых рядах. Более 45 про-
центов средств 0,1 процента 
самых богатых граждан РФ 

находится в офшорах. Похо-
жая ситуация наблюдается в 
странах Персидского залива 

и некоторых латиноамери-
канских государствах, таких 
как Венесуэла.

Какая доля состояния 0,1% богатейших людей 
страны находится в офшорах (в процентах)
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Это у него получи-
лось. Государственная 
дума вместе с Геннади-

ем Николаевичем прошла через 
все вызовы, развивая парламен-
таризм в молодом Российском 
государстве. Сегодня мы отдаем 
дань человеку, который заложил 
многое полезное и прогрессивное 
в Государственной думе, то, что мы 
используем и сейчас в ее работе», – 
заявил председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин.

Нынешний думский руково-
дитель особо отметил, что фото-
графии выставки отражают этапы 
как жизни Геннадия Селезнева, так 
и развития политической систе-
мы страны. В рамках экспозиции 
на Охотном Ряду представлено 
около сотни фоторабот середины 
90-х – начала 2000-х годов. На 
уникальных кадрах парламент-
ской хроники вместе с Геннадием 
Селезневым запечатлены многие 
знаковые фигуры современной 
мировой истории: Борис Ельцин, 
Виктор Черномырдин, Евгений 
Примаков, Владимир Путин, 
Александр Лукашенко, Фидель 
Кастро, Билл Клинтон, Патриарх 
всея Руси Алексий II…

«Геннадия Николаевича я 
знал очень много лет, начиная со 
«Смены» в Ленинграде – област-
ной газеты ВЛКСМ. Мы были в 
экспедиции на Северный полюс. 
Потом – Дума, где восемь лет, 
два созыва, я был его заместите-
лем. Очень теплый, професси-
ональный, имеющий свои цели 
был человек», – отметил член 
Комитета ГД по между-
народным делам Артур 
Чилингаров, легендар-
ный исследователь Арк-
тики и Антарктики. 

Заместитель предсе-
дателя Госдумы, руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов 
рассказал, что работал с 
Геннадием Селезневым 
начиная с 1999 года. 
«Были разные ситуации. 
Мы обсуждали самые 
сложные вопросы, но это 
обсуждение, как правило, 
было конструктивным 
и заканчивалось приня-
тием решений, которые 
способствовали разви-
тию нашей страны, кон-
солидации депутатского 
корпуса и объединению людей 
вне зависимости от политичес-
кой принадлежности для работы 
на благо нашей страны, развития 
нашего государства, защиты прав 
наших граждан», – подчеркнул 
парламентарий.

«Вся жизнь Геннадия Селезне-
ва – это служение России, которую 
он видел сильным, независимым, 
справедливым государством, 
– констатировал руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в ГД Сергей Миронов на откры-
тии выставки. – Я счастлив, что 
много лет лично знал его. Мы 
много раз встречались, обсужда-
ли самые разные непростые воп-
росы. Геннадий Николаевич – го-
сударственник, человек, который 
при всех думских баталиях всегда 
стоял над схваткой».

Сам Геннадий Селезнев в 
своей книге «Вся власть – зако-
ну!», выставленной за стеклом 
стенда в вестибюле Госдумы, о 
своем думском председательстве 
писал: «Те два созыва Госдумы 
были для меня нелегкими, но 
очень интересными. Шло ста-
новление того парламентаризма, 

о котором мечтали, который был 
определен новой Конституцией 
страны. Вторая и третья Думы – 
в этом их заслуга – приняли все 
конституционные законы, кроме 
одного: Закона о Конституцион-
ном собрании».

«Геннадий Селезнев. 
поверх барьеров»

Так называется документаль-
ный фильм, выпущенный к юби-
лею кинокомпанией «Дебют». Его 
премьерный показ состоялся 3 но-
ября в Доме журналиста. Режис-
сер фильма – заслуженный деятель 
искусств, лауреат Государственной 
премии и премии Ленинского 
комсомола, заслуженный артист 
России Борис Токарев. Сценарий 
же написал бессменный помощ-
ник политика, член Союза писате-
лей России Анатолий Усов.

Геннадий Селезнев и Борис 
Токарев знакомы давно – пос-
ледние лет 15. Совместно делали 
телекинофорум «Вместе», кото-
рый проводился в Ялте. Девиз 
его – «Жить вместе – жить в 
мире». «Он был фантастическим 
другом и человеком», – так от-
зывается о Геннадии Селезневе 
Борис Токарев. А потому сделать 
кинокартину о жизни друга ре-
жиссер посчитал святым долгом. 
«Этот человек, – рассказывает 
Борис Васильевич, – за свою до-
статочно короткую жизнь очень 
многое успел сделать и создать. 
Он прошел путь от мальчишки 
из ПТУ до выдающегося жур-
налиста. А потом был полити-

ческий олимп – спикер Госдумы, 
где он умел уравновешивать все 
страсти, которые кипели тогда 
в главном депутатском корпусе 
страны. У него был дар созидать, 
и это главное в нашем фильме».

45-минутный документаль-
ный фильм знакомит зрителя с 
многогранной личностью Ген-
надия Селезнева без официоза и 
биографических клише. Казалось 
бы, из СМИ мы знаем об офи-
циальной стороне жизни спике-
ра все или почти все. Но фильм 
открывает нам нового человека: 
тонкого, добросердечного, лю-
бящего, искреннего, умеющего 
сострадать и помогать. И вмес-
те с тем твердого в убеждениях, 
соединившего в себе, казалось 
бы, несоединимое, – политику и 
порядочность. Это удивительно, 
но годы, проведенные в полити-
ке, не изменили его: при любых 
обстоятельствах он всегда и везде 
оставался самим собой – не умел 
угодливо прогибаться, льстить, 
заискивать. Вот этот феномен 
политика с человеческим лицом 
и попытался творчески осмыс-
лить Борис Токарев. 

Искренно и тепло вспоминает 
в фильме своего сына мама – Вера 
Ивановна. Слава Богу, она жива 
– ей 94. Из ее уст мы узнаем пот-
рясающие факты из жизни Генна-
дия Селезнева: о трудной и бес-
просветной жизни в Серове, где 
мальчик родился и жил первые 

три года, о побеге матери 
с маленьким ребенком на 
руках от бывшего мужа в 
родную деревню в Ленин-
градской области – бежа-
ли, чтобы выжить, чтобы 
у сына было будущее.

В фильме нет строгой 
хронологии событий, да 
в этом и нет особой необ-
ходимости. О жизненном 
пути политика, о его при-
нципах и увлечениях мы 
узнаем из воспоминаний 
коллег и друзей-полити-
ков, депутатов, журна-
листов и, конечно, вдовы 
и верного друга Геннадия 
Николаевича – Ирины 
Борисовны Селезневой. 
«События тех лет живы 
и в памяти, и в книгах, 

написанных как самим Геннадием 
Селезневым, так и его коллегами 
по газетам и Думе, – говорит она. 
– Его уважали. Люди видели в нем 
человека действительно теплого, 
непредвзятого. А он всю жизнь 
положил на служение своему делу, 
своей Родине».  

«Благодаря журналистскому 
прошлому Селезнев слыл, по-
жалуй, самым доступным спи-
кером парламента и наиболее 
терпимым к критике его само-
го в СМИ. А будучи человеком 
левых убеждений, он умел вы-
страивать отношения с различ-
ными политическими группами 
и никогда не считал компромисс 
признаком поражения, – пишет 
«Независимая газета» в статье 
«Политиком его сделала журна-
листика». – По мнению многих, 
кто его знал, он был привер-
женцем скорее социал-демокра-
тической идеи. Во всяком слу-
чае основанная им в 2002 году 
Партия Возрождения России по 
своей программе отличалась по-
вышенной социальностью целей 
и задач. А также тем демократиз-
мом, который не на словах, а на 

деле всей своей жизнью демонс-
трировал журналист и политик 
Геннадий Селезнев». 

Геннадий Николаевич Селез-
нев прожил короткую, но яркую, 
достойную и интересную жизнь. 
Состоялся как известный журна-
лист, авторитетный политик и го-
сударственный деятель. Он успел 
многое, но очень многого и не 
успел. А потому остается горечь... 

политик 
С человечеСким лицом

Апогеем юбилейных тор-
жеств, безусловно, стал памят-

ный вечер, состоявшийся 2 
ноября в Колонном зале Дома 
союзов. Депутаты, политики, 
журналисты, друзья Геннадия 
Николаевича поделились свои-
ми воспоминаниями о нем, рас-
сказали, чем он им запомнился. 
Артисты, с которыми дружил 
и кому помогал в творческом 
становлении Геннадий Селез-
нев, спели его любимые песни. 
Открыли его народная артистка 
России Анна Шатилова и пред-
седатель Центрального штаба 
общероссийского обществен-
ного движения «Россия», член 

Союза писателей России Анато-
лий Усов. Представляем вашему 
вниманию фрагменты того тор-
жества доброй памяти о «поли-
тике с человеческим лицом», как 
сказал о нем Борис Токарев.

«Геннадий Николаевич про-
жил до обидного короткую 
жизнь, но эта жизнь наполнена 
яркими, большими событиями 
и делами, – подчеркнул Анато-
лий Усов. – Она была без преуве-
личения посвящена его люби-
мой стране – России и простым 
людям, за судьбы которых он 
переживал и болел всем своим 
большим и добрым сердцем… 
Геннадий Николаевич оставил 
большой и яркий след в истории 
России. Современный россий-
ский парламентаризм практи-
чески создавался председателем 
Госдумы и его коллегами в те 
лихие и сложные 90-е и 2000-е 
годы. Сегодня парламентарии 
России имеют возможность спо-
койно и плодотворно работать 
на правовой базе, которая созда-
на Геннадием Николаевичем Се-
лезневым, председателем Госду-
мы того непростого времени. 
Раньше так и говорили, что это 
был «селезневский парламент». 

«Тысячи и миллионы людей 
знали Геннадия Николаевича как 
спикера Государственной думы 
России той поры, когда лихора-
дило нашу страну, между ветвя-
ми власти шло противостояние. 

Кстати, я назвала его спикером, 
но сам он не любил, когда его 
так называли. Он любил русский 
язык, хорошо им владел и высту-
пал за чистоту русского языка 
и русской речи», – напомнила 
Анна Шатилова, большой друг 
Геннадия Селезнева и его семьи. 
И повела собравшихся в Колон-
ном зале по волнам памяти о 
Геннадии Николаевиче, о «селез-
невском парламенте».

Начался юбилейный празд-
ник с песни «Прерванный ритм», 
которую крымский композитор 
Юрий Танин посвятил Генна-
дию Николаевичу Селезневу.

Один из старейших депу-
татов Государственной думы 
Владимир Кашин, заместитель 
председателя ЦК КПРФ, глава 
Комитета ГД по аграрным воп-
росам, академик Российской 
академии наук, хорошо помнит 
напряжение второй и третьей 
Думы. «Идет формирование 
правового обустройства России. 
Основные кодексы, начиная с 
Гражданского, Уголовного и за-
канчивая всеми другими, вклю-
чая Таможенный, принимаются 
в период, когда председателем 
Государственной думы являлся 
Геннадий Николаевич Селезнев. 
Параллельно идет формирова-
ние и реализация федеральных 
государственных программ, эко-
номической системы, пенсион-
ной, – вспоминает он. – Вторая 

Дума – это 1013 принятых в трех 
чтениях новых законов. Третья 
Дума – не меньше. Идет напря-
женнейшая работа по формиро-
ванию в тех непростых условиях 
всего того, что требовала уже 
новая Россия. В Конституции 
было четко записано: Россия – 
государство социаль-
ное! И Геннадий Нико-
лаевич да и многие де-
путаты-соратники под 
его началом делали все, 
чтобы шаг за шагом де-
ржать жесткую линию 
на формирование в этом 
направлении правовой 
системы страны».

Владимир Иванович 
огласил решение Пре-
зидиума ЦК КПРФ о 
награждении Геннадия 
Николаевича Селезнева 
юбилейной золотой ме-
далью в честь 100-летия Велико-
го Октября. Награду получила 
Ирина Борисовна Селезнева.

Иосиф Кобзон, бессмен-
ный депутат Государственной 
думы начиная со второго созы-
ва, народный артист Советского 
Союза, лауреат Государственной 
премии, еще со времен всесо-
юзных комсомольских строек 
нередко выезжал вместе с Ген-
надием Селезневым на встречи 
со строителями, нефтяниками, 
полярниками. Наверное, поэто-

му особо тонко чувствовал, как 
тяжело приходилось Геннадию 
Николаевичу на спикерском 
посту. «Сейчас в Думе несколь-
ко другая атмосфера, а ему тогда 
нужно было не только прини-
мать волевые решения, но и ути-
хомиривать зал, – вспоминает 
народный певец. – Можно толь-
ко догадываться, как ему было 
тяжело, когда мы, депутаты раз-
ных политических партий, ссо-
рились, выясняли отношения, 
оскорбляли друг друга».

Однажды Иосиф Давыдович 
выступал в цирке города Сочи, 
где ему нужно было войти в 
клетку с тиграми и спеть: «Ап, 
и тигры у ног моих сели». «Мне 
сказали, что председатель Госду-
мы находится в ложе, – расска-
зывает Иосиф Кобзон. – Я захо-
жу в клетку с тиграми и, обра-
щаясь к нему, говорю: «Геннадий 
Николаевич, а с тиграми гораздо 
легче, чем с депутатами. Они 
хотя бы слушаются». 

Светлана Горячева, первый 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламент-
ской деятельности, во втором 
думском созыве была замести-
телем председателя Госдумы. 
«Геннадий Николаевич был тот 
человек, которого я слушала и 
слышала, которым восхищалась, 
к которому и сегодня по про-
шествии стольких лет мысленно 
обращаюсь, решая тот или иной 
вопрос, – откровенно поведа-
ла сенатор. – Во втором созыве 
Госдумы, когда возник вопрос о 
ее роспуске, этот мягкий, интел-
лигентный человек сорвался и 
помчался в администрацию пре-
зидента к Борису Николаевичу, 
чтобы объяснить и убедить его 
в том, что это будет величайшей 
глупостью. Хватит уже расстре-
лов! И тем уберег страну от ка-
тастрофы гражданской войны. 
В третьем созыве Думы, когда 
возникла сложная ситуация, свя-
занная с дефолтом, он сыграл 
великую роль, непосредственно 
участвую в формировании пра-
вительства Евгения Примакова. 
Против его назначения пред-
седателем правительства была 
категорически настроена правая 
часть думского крыла. Я знаю, 
каких усилий стоило Геннадию 
Николаевичу убедить это правое 
крыло не высказываться против 

кандидатуры Примакова. Мы 
сегодня понимаем: Евгению 
Примакову со своей командой 
в ту трудную минуту все же уда-
лось оттянуть Россию от пропас-
ти дефолта, поднять ее и как-то 
выправить допущенные до него 
ошибки». 

Народный артист России Заур 
Тутов рассказал, как Геннадий 
Селезнев через фонд «Возрож-
дение», соучредителем которо-
го был, устроил певцу большой 
сольный концерт в Концертном 

зале имени Чайковского с ор-
кестром русских народных инс-
трументов в первом отделении, 
с эстрадно-симфоническим ор-
кестром во втором. «К чему я все 
это говорю? – трогательно заме-
тил певец. – К тому, что Геннадий 
Николаевич был очень светлым 
человеком, всегда готовым идти 
навстречу любому, независимо от 
его профессии, положения, воз-
можностей, независимо от наци-
ональности. Он был настоящим 
русским интеллигентом, вели-
кодушным, прекрасным в самом 
широком смысле этого слова». 
Заур Тутов исполнение песни «Бе-
резовые сны» из документальной 
киноэпопеи «Великая Отечест-
венная» посвятил светлой памяти 
Геннадия Николаевича.

Своими воспоминаниями и 
памятными словами на сцене Ко-
лонного зала Дома союзов поде-
лились депутаты Госдумы Нико-
лай Харитонов и Андрей Исаев, 
руководитель аппарата ГД (1996–
2002) Николай Трошкин, предсе-
датель СЖР Всеволод Богданов, 
декан факультета журналистики 
Санкт-Петербургского государс-
твенного университета Людми-
ла Громова, главный редактор 
«Комсомольской правды» Влади-
мир Сунгоркин, режиссер Борис 
Токарев, заслуженные артисты 
России Анна Аверина и Сергей 
Куренков, народные артисты Рос-
сии Александр Морозов, Сергей 
Захаров, Николай Басков, Алек-
сандр Михайлов. 

Официальную часть завершил 
заместитель председателя Цен-
трального совета ПВР Виктор 
Архипов. «Здесь я вижу многих 
из тех, кто начинал работу вместе 
с Геннадием Николаевичем, – об-
ратился он к гостям зала. – Эти 
люди создавали общероссийское 
движение «Россия», Партию Воз-
рождения России. Я хотел бы от 
имени председателя Центрально-
го совета Партии Возрождения 
России Игоря Рауфовича Ашур-
бейли всех вас поздравить с сегод-
няшним памятным вечером! Я 
сейчас чувствую себя счастливым 
человеком. Сегодня и погода теп-
лая, и зал переполнен, и прекрас-
ная концертная программа – все 
это радует. Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в этом 
важном для нас мероприятии. А 
также отметить, что есть люди, 
которые вложили в него свою 

душу. Руководитель ор-
гкомитета Игорь Рауфо-
вич Ашурбейли, напри-
мер, сделал максимум 
для того, чтобы вечер 
был столь волнующим 
и состоялся в этом заме-
чательном историческом 
зале, за что ему огромное 
человеческое спасибо. 
Спасибо всем, дорогие 
друзья и коллеги!».

P. S. В городе Серове 
Свердловской области, 
где родился и прожил свои 

первые годы Геннадий Николаевич, 
решением городской администра-
ции улица Народной мести пере-
именована и теперь носит имя 
Геннадия Николаевича Селезнева. 
А в Санкт-Петербурге на здании 
университета, где обучают жур-
налистов, установлена мемори-
альная доска его памяти.

полную версию материала 
читайте на сайте p-v-ros.ru

По волнам памяти «селезневского парламента»

 Сегодня парламентарии 
России имеют возможность 
спокойно и плодотворно работать 
на правовой базе, которая 
создана Геннадием Николаевичем 
Селезневым    

 «Основанная им в 2002 году 
Партия Возрождения России 
по своей программе отличалась 
повышенной социальностью 
целей и задач. А также тем 
демократизмом, который 
не на словах, а на деле всей 
своей жизнью демонстрировал 
журналист и политик 
Геннадий Селезнев»    

Николай Басков, Народный артист россии, десятикратный обладатель премии 
«Золотой граммофон»

сергей Захаров, Народный артист россии

Иосиф Кобзон, Народный артист ссср, депутат Государственной Думы II—VII созывов Почтил память Геннадия селезнева и лидер фракции ЛДПр в ГД Владимир Жириновский

семья Геннадия Николаевича селезнева Заместитель Председателя Цс ПВр 
Виктор  Архипов

Фото анвара Галеева
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Павел АНОХИН

На суд народного воле-
изъявления она предложила 
вынести вопрос: «Считаете 
ли вы необходимым изби-
рать главу Карачаево-Чер-
кесии на прямых выборах на 
основе всеобщего равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосо-
вании гражданами, облада-
ющими активным избира-
тельным правом Карачаево-
Черкесской Республики?» 

Что к тому побудило? 
2 апреля 2013 года Влади-
мир Путин подписал закон, 
наделяющий субъекты РФ 
правом отменять прямые 
выборы глав регионов. 
После этого во всех рес-
публиках Северного Кав-
каза, кроме Чечни, прямые 
выборы с оговоркой о воз-
можных столкновениях на 
национальной почве были 
отменены. 18 сентября 2016 
года депутаты парламента 
Карачаево-Черкесии еди-
ногласно переизбрали дейс-
твующего главу республики 
Рашида Темрезова. 

А уже через полгода – 
в марте 2017-го Конгресс 
карачаевского народа на 
своем съезде выступил за 
прямые выборы главы Ка-
рачаево-Черкесии и глав 
всех уровней. «Без прямых 
выборов глав всех уровней 
исполнительной власти 
невозможно реальное пост-
роение гражданского обще-
ства в Карачаево-Черкесии. 
В случае необходимости 
КЧ РО «Конгресс карача-
евского народа» оставляет 
за собой право проведения 
референдума по данному 
вопросу», – говорится в ре-
золюции съезда. 

Так или иначе инициа-
тива возникла из-за жела-
ния большинства жителей 
Карачаево-Черкесии, за-
явил журналистам секре-
тарь совета РО ПВР Рус-
там Джанкезов, провести 
прямые выборы главы рес-
публики. «Среди жителей 
возникает вопрос: почему 
по всей России были объ-
явлены прямые выборы, а 
Северный Кавказ – исклю-
чение? Объяснение влас-

тей, мол, в случае прямых 
выборов возможны столк-
новения на национальной 
почве, удивляют, если не 
возмущают. Хочу напом-
нить: в 2003 году прошли 
успешные выборы, в ре-
зультате которых президен-
том стал Мустафа Батдыев? 
Они были исключительно 
демократические и спокой-
ные. И я задаюсь вопросом: 
почему тогда выборы без 
стычек были возможны, а 
сейчас нет? На каком уров-
не, с какой целью пришли 
к столь бюрократическому 
выводу?! Население рес-
публики такое положение 
дел не устраивает!» – возму-
щенно заметил он.

По его мнению, сейчас 
столкновения на нацио-
нальной почве в Карачае-
во-Черкессии невозмож-
ны, так как представители 
всех народностей респуб-
лики в той или иной мере 
вовлечены в политичес-
кую жизнь региона. «Боль-
шинство наших граждан 
против того, чтобы главу 
региона назначали из 
Москвы по своему усмот-
рению. И в этом люди 
солидарны независимо от 
национальностей, – уверен 
Рустам Джанкезов. – Мы 

намерены выяснить волю 
жителей республики, уз-
нать: они за прямые выбо-
ры или нет? Если нет, тогда 
мы примем их решение и 
будем действовать в соот-
ветствии с их волей. А если 
выскажутся за прямые вы-
боры, тогда перейдем ко 
второму этапу – проведе-
нию выборов».

При этом отметил, 
что решение о проведении 
референдума во многом 
зависит от позиции на-
родных депутатов. И если 
Народное собрание начнет 
выдумывать причины для 
отказа, то мы будем счи-
тать, что они идут против 
воли жителей республики,  
подчеркнул партиец.

Впрочем, все решилось 
гораздо проще. Не успели, 
как говорится, высохнуть 
чернила под росписями 
поданной заявки, а предсе-
датель избиркома Карачае-
во-Черкесии Лариса Абаза-
лиева уже 30 октября сооб-
щила СМИ о том, что из-
бирательная комиссия КЧР 
отказалась зарегистрировать 
инициативную группу по 
проведению референдума. 
По ее словам, протокол засе-
дания совета регионального 
отделения партии составлен 

с нарушениями, из-за чего, 
в частности, в ходатайстве 
было отказано.

Указанные избирко-
мом причины для отказа 
в проведении референдума 
спорные, заявил в ответ 
Рустам Джанкезов. «Что 
касается протокола засе-
дания совета, то мы могли 
вообще его не предостав-
лять. Избирком не должен 
был указывать одной из 
причин для отказа какие-
то недочеты в протоколе, 
– уточнил он. – Мы были 
готовы к такому результа-
ту со стороны избиркома, 
тем не менее намерены и 
дальше действовать в том 
же направлении».

Впрочем, как и боль-
шинство жителей рес-
публики. Опрошенные 
корреспондентом газеты 
«Кавказский узел» жители 
Карачаево-Черкесии высту-
пают за референдум, но от-
мечают, что власти вряд ли 
разрешат его провести. «Я 
поддерживаю инициативу 
провести референдум о воз-
вращении прямых выборов. 
Это оживит политическую 
жизнь в Карачаево-Черке-
сии, откроет путь для новых 
лиц во власть. Жители уста-
ли от одних и тех же людей, 

кочующих из одного крес-
ла в другое. Но боюсь, что 
руководство республики 
может испугаться этой ини-
циативы. Хотя глава регио-
на Рашид Темрезов пару лет 
назад и сам говорил в одном 
из интервью, что не боится 
прямых выборов», – заявил, 
например, житель Кара-
чаево-Черкесии Альберт 
Чомаев. Большинство его 
знакомых, уверяет он, также 
поддерживают идею восста-
новления прямых выборов 
и готово проголосовать за, 
если референдум состоится.  

«Что это за демокра-
тия, если народ не имеет 
права выбирать руково-
дителя своей республики? 
Сверху назначают своего 
кандидата и все. Других 
вариантов нет. Даже депу-
татские мандаты распреде-
ляют сверху: коммунистам 
– пять, ЛДПР – два-три, 
а большинство мест до-
стается «Единой России». 
Надоело!» – возмутился в 
свою очередь пенсионер 
Борис Эльканов.

Карачаево-Черкесское 
РО ПВР не собирается без-
ропотно внимать происхо-
дящее, дал понять в беседе 
с журналистами Рустам 
Джанкезов. «Будет подано 

еще одно ходатайство о 
проведении референдума, 
но теперь уже от иници-
ативной группы жителей 
республики. Есть немало 
людей, которые выступают 
за референдум. И если мы 
подавали заявку от партии 
как от юридического лица, 
то теперь с инициативой 
проведения референдума 
выступят частные лица», – 
подчеркнул он.

Инициативу ПВР под-
держала партия «Российс-
кий объединенный трудо-
вой фронт» (РОТ ФРОНТ), 
о чем заявил председатель 
ее регионального отде-
ления Хасан Карабугаев. 
Возвращения прямых вы-
боров в республике доби-
ваются и коммунисты Ка-
рачаево-Черкесии. Кстати, 
18 октября совет тейпов 
ингушского народа подде-
ржал идею вернуть прямые 
выборы вообще на всем 
Северном Кавказе.  

А тем временем домой 
к некоторым членам ини-
циативной группы Пар-
тии Возрождения России 
уже приходили участковые 
полицейские, сообщила 
журналистам председатель 
регионального отделения 
ПВР в КЧР Инна Нашева. 
Она обратилась по этому 
поводу в МВД, где ей поо-
бещали разобраться.

Намерено разобраться 
в ситуации и централь-
ное руководство Партии 
Возрождения России. «Ре-
ферендум – инструмент 
прямой демократии. По 
его результатам, какими 
бы они ни были, можно 
понять реальное настрое-
ние местных жителей. Это 
очень важный инструмент 
для возрождения России, 
и его надо обязательно 
использовать. Партия го-
това оказать поддержку 
местным коллегам в орга-
низации и проведении на-
родного волеизъявления. 
Надо ли доказывать, что 
он будет явно способство-
вать возрождению здраво-
го смысла в Республике», 
– расставил точки над i в 
своем комментарии для 
«России» член Централь-
ного совета ПВР Игорь 
Чикин. – Как бы власти 
ни относились к прямым 
выборам, это действенный 
инструмент народовлас-
тия, в рамках которого 
народ получает возмож-
ность с помощью своего 
голоса решать и свою судь-
бу, и судьбу всей России.

Источник: kavkaz-uzel.eu

Официальный Черкесск 
игнорирует народовластие

ДЕМОКРАТИЯ?

20 октября региональное 
отделение Партии 
Возрождения России 
подало в избирком 
Карачаево-Черкесии 
заявку на регистрацию 
инициативной группы 
по проведению 
референдума о прямых 
выборах главы 
республики. ПВр инициировала референдум о прямых выборах 

главы карачаево-Черкесии

ТАлАНТу НужНО ПОМОгАТь
– Елена Михайловна, круг-

лая дата – это повод поделить-
ся своими чувствами, накоп-
ленным опытом. Оглядываясь 
назад, какие главные итоги про-
житого вы можете подвести, 
какие главные вехи вспомнить?

– Знаете, когда мы были мо-
лоды и только оканчивали кон-
серваторию, все чувствовали себя 
такими энергичными, талантли-
выми, с огромным творческим 
потенциалом, готовыми перевер-
нуть мир. Прошло время. И тут 
недавно встречаю одну свою кол-
легу, знакомую из юности. Разго-
ворились. Оказалось, что из всей 
нашей группы, с ее слов, в про-
фессиональном плане состоялась 
только одна я. Никогда не заду-
мывалась над этим, но, наверное, 
это так. Я пою, преподаю, гаст-
ролирую, строю планы, куда-то 
бегу, стремлюсь, учусь. В общем, 
это бесконечный процесс... Но 
думаю, все-таки главное мое до-
стижение – внук. Это такое счас-
тье! Ради этого стоит жить!

– Вы лауреат международ-
ных конкурсов «Минь-Он» 
(Япония), имени Беллини 
(Италия). В вашей жизни было 
много и других побед. Навер-
няка вы должны знать ответ на 
вечный вопрос: таланту нужно 
помогать или он пробьется сам?

– Обязательно нужно помо-
гать. И тут очень важен первый 
толчок. Хотя мой педагог – вы-
дающаяся певица Елена Василь-
евна Образцова учила нас тому, 
что мы всего должны добиваться 
сами. Правда, думаю, Елена Ва-
сильевна все-таки немного лу-
кавила. Согласитесь, чтобы по-
пасть с третьего курса консерва-
тории сразу в Большой, одного 
таланта было недостаточно – ее 
тоже кто-то разглядел и помог.

– Так было и с вами? Вам 
кто-то протянул руку помощи?

– Представьте себе, в Боль-
шой театр я прослушивалась 
целых пять лет! И все безрезуль-
татно! Я уже была известна на 
Западе, у меня было множество 
приглашений из разных театров 
мира и уже всерьез подумывала 
уехать из страны. И тут... Дай, 
думаю, пойду на прослушивание 

в последний раз. И знаете, меня 
приняли! Не знаю уж, что за этим 
стояло: или звезды сошлись, или 
обстоятельства – срочно нужно 
было заменить певицу, а я под-
ходила и по голосу, и по типажу. 
Меня наконец-то взяли! Хотя 
все могло произойти гораздо 
раньше. Была со мной такая ис-
тория. Однажды пришел на наш 
студенческий спектакль знаме-
нитый Владимир Валайтис. Он 
был солистом Большого театра, 
заведовал стажерской группой. А 
я тогда исполняла партию няни в 
«Евгении Онегине». Потом мне 
рассказали, что Валайтис обра-
тил на меня внимание. Сказал: 
интересная девочка, передайте, 
чтобы пришла на прослушива-
ние... Узнала я об этом много 
лет спустя, а тогда мне об этом 
никто ничего не сказал.

– Ревность, зависть, интриги 
– обязательные атрибуты вашей 
профессии?

– Скорее всего да... Я часто 
сталкиваюсь с этим. Но думаю, 
что это составляющие любой 
профессии, где человек успешен 
и чего-то достигает. Прекрас-
ным докторам, которые спасают 
жизни, также шипят за спиной 
завистники. Так устроен мир... 
Сейчас я хорошо понимаю это, 
но тогда было обидно...

– Недавно Владимир Федо-
сеев, наш именитый дирижер, в 
одном из интервью посетовал на 
то, что в России фактически ис-
чезает вокальная школа. Более 
того, существует опасность, что 
русское вокальное искусство 

может со временем растворить-
ся среди искусств других стран. 
Что происходит с нашими голо-
сами? Где они?

– Хорошие голоса – это го-
лоса из народа. Они есть. И как 
правило, это люди из небогатых 
семей, из глубинки: они с боль-
шим трудом добрались до сто-
лицы, с трудом пробились. И 
к огромному сожалению, при 
всех своих талантах в силу мно-
гих причин они не всегда могут 
остановить свой выбор на лю-
бимой профессии. Ведь профес-
сия наша сложная, к тому же 
затратная, а это для студента из 
глубинки имеет большое значе-
ние. Наша консерватория каж-
дый год выпускает потрясающие 
кадры, но сегодня не каждый из 
них может достигнуть цели, не 
каждый способен пробиться.

И здесь впору вспомнить о 
Партии Возрождения России, 
которая своей главной задачей 
определила построение в стране 
социального государства, восста-
новление в стране социальной 
справедливости и социального 
равенства. Не удивляйтесь, я в 
свое время принимала участие 
в концертных программах пред-
седателя Государственной думы 
Геннадия Николаевича Селезне-
ва, который создал эту партию. 
Он всегда интересно и ярко 
выступал. У ПВР очень благо-
пристойная цель: восстановить 
бесплатное доступное всем здра-
воохранение и образование, воз-
родить отечественную науку и 
культуру. Действительно, нужно 

возродить такое Российское го-
сударство, которое обеспечит 
возможность каждому россия-
нину сызмалу развивать свои та-
ланты. Надо создать условия, в 
которых таланты каждого будут 
развиваться в интересах и во 
благо всего общества. Каждый 
молодой человек должен иметь 
возможность осознать и про-
явить себя, понять, ради чего он 
должен жить и творить. Иначе 
талант погибает, а вместе с ним 
и дух человека 

– Но вам-то удалось про-
биться!

– Я поднималась и входила 
в большую жизнь в то время, 
когда реализация принципов 
социальной справедливости и 
социального равенства была га-
рантирована. Сыграл свою роль 
и характер. Согласитесь, не у 
каждого хватит терпения пять 
раз поступать в Большой театр. 

– Это стоило того – оказать-
ся в главном театре страны?

– Мои первые десять лет в 
Большом – это золотое время. Я 
пела со всеми великими певца-
ми, работала со всеми великими 
дирижерами. Потом это время 
стало постепенно уходить, и мне 
пришлось менять свои векторы 
движения: к тому времени я уже 
обросла педагогикой.
ВОзРОжДЕНИЕ РОссИИ – 
эТО ПРОбужДЕНИЕ  
РуссКОгО ДуХА

– Вы с 1987 года – препо-
даватель сольного пения Му-
зыкального академического 
колледжа при МГК им. П. И. 
Чайковского, а с 2005-го явля-
ется доцентом кафедры соль-
ного пения Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Какая она, 
наша творческая молодежь?

– Они разные. Есть такие, 
которым нужно все и сейчас. И 
желательно при этом ничего не 
делать. А есть и очень упорные 
– они работаю на трех работах: 
ведь и маме с сестренкой, ко-
торые осталась там, далеко в 
глубинке, надо бы помочь, и на 
сцену в чем-то выйти. Особенно 
меня потрясают иностранные 
студенты: им сказали сегодня 

выучить арию наизусть – они 
завтра выучат на любом языке. 
Чуть что не так: «Простите, не-
коррект, исправлюсь». 

– Вы много гастролируе-
те по миру: парижская Комик 
Опера, опера Сан-Франциско, 
Зальцбургская опера, Чикаго, 
Бруклин, Нью-Йорк, Мюнхен, 
София, Сеул, Токио, Нагано, 
Осака, Гонконг, Неаполь, Триест, 
Сирмионе... Какое место в мире, 
на ваш взгляд, занимают наши 
певцы? Имеют ли они вес?

– На такие личности, как 
Анна Нетребко и Дмитрий Хво-
ростовский, светлая ему память, 
безусловно, равняются все в во-
кальном мире. Они очень талан-
тливы и добились всего своим 
трудом. 

– Что, на ваш взгляд, для 
оперного певца самое страшное?

– По своему опыту скажу: 
самое страшное – это когда ты 
больной выходишь на сцену. 
Тогда стоишь и думаешь: «Толь-
ко бы голос выдержал нагрузку!». 
Ведь зритель не должен даже по-
дозревать о том, что у тебя бо-
лезнь или случились какие-то 
неприятности. Люди купили би-
леты, значит, мы должны нести 
со сцены только радость, а не 
свои проблемы!

– В вашем репертуаре партии 
Марины Мнишек, Шинкарки, 
царевича Федора в опере «Борис 
Годунов» Мусоргского, Любаши 
в «Царской невесте» Римского-
Корсакова, Марфы в «Хован-
щине» Мусоргского, княжны 
Марьи в «Войне и мире» Про-
кофьева и другие. Уверена, что 
вы не можете не задумываться о 
судьбе России. Каким видите ее 
будущее? Какую Россию нужно 
возрождать?

– Политика – удел професси-
оналов. А мы, творческие люди, 
часто смотрим на мир сквозь при-
зму искусства, на уровне эмоций 
и чувств: хорошо это или плохо, 
справедливо или несправедливо? 
Мне часто приходится летать 
по миру, и я не перестаю восхи-
щаться нашей страной. Какая же 
она красивая, необъятная, бога-
тая! И тут же думаю, почему мы 
так бедно живем? Почему народ 
даже по официальной статисти-
ке четвертый год нищает? Каж-
дый десятый россиянин заявляет 
о том, что голодает, каждому 
третьему не хватает средств на 
новую одежду. А в это же время 
200 богатейших людей страны 
за один только прошедший год 
увеличили состояние еще на 100 
миллиардов долларов и сосре-
доточили в своих руках девять 
десятых национального благо-
состояния. Почему в этом году 
Россия получила рекордный уро-
жай зерна, а хлеб не подешевел 
ни на копейку?! 

Отвечая на ваш вопрос, могу 
сказать: надо возрождать ту Рос-
сию, которая обеспечит стабиль-
ную работу, достойную зарплату, 
уверенность в завтрашнем дне. 
Возрождать Россию нужно на 
основе лучших культурных тра-
диций русского народа и других 
коренных народов, населяющих 
РФ. Николай Рерих в свое время 
очень точно заметил: «Культура 
есть истинное просветленное по-
нимание… Культура защищает 
историческое достоинство наро-
да». Возрождение России – это 
пробуждение сознания, чести, 
русского духа. Прежде всего в 
нашей нынешней молодежи, 
обладающей большим потенциа-
лом энергии. Задача государства 
и общества – разбудить и напра-
вить эту энергию духа в созида-
тельное русло.

Интервью взяла 
Марина ХАРАКТЕРОВА

В этом видит задачу патриотически настроенных 
политиков Елена ОКОЛЫШЕВА, русская оперная певица, 
солистка Государственного академического Большого 
театра России, оперная дива с мировым именем, лауреат 
международных конкурсов. Сегодня она принимает поздравления 
по случаю юбилея.

ХОРОШИЕ 
ГОЛОСА – 
ЭТО ГОЛОСА 
ИЗ ГЛУБИНКИ

Возрожденная Россия 
призвана создать условия 
для их звучания на весь мир

галина суВОРОВА

Полвека назад его открыл первый в мире летчик-космо-
навт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин. На юбилейные 
торжества были приглашены работники аппарата ПВР Юрий 
Алексеев и Кирилл Дзюбенко, которые в недавнем прошлом 

имели прямое профессиональное отношение к космической 
отрасли. Они рассказали о запуске Асгардией своего первого 
спутника во Вселенную, чем вызвали у собравшихся романти-
ческие мечтания о межгалактических путешествиях, новосель-
ях на Луне и Марсе. 

«Это историческое событие побуждает задуматься о том, 
чтобы в школьных образовательных программах в дополнение 
к возвращению преподавания астрономии предусмотреть 
«космические чтения», – заявила Людмила Ерохина. – Они на-
помнят ребятам о ведущей роли СССР и России в зарождении 
и развитии космонавтики, сформируют у них интерес к пости-
жению тайн современной космогонии. Думаю, компетентные 
эксперты ПВР инициируют разработку соответствующего за-
конопроекта и внесут его в Госдуму».

«В год 160-летия со дня рождения Константина Эдуардо-
вича Циолковского это было бы заветным знаком памяти ос-
новоположника отечественной космонавтики, – дополнил ее 
Александр Лазуткин. – Страна должна помнить своих героев и 
не позволять переписывать историю вообще и историю пило-
тируемой космонавтики в частности!».

ИНИцИАТИВА

РуссКИй ДуХ

«космические чтения» – в школы

Озвучили ее член Совета Калужского РО Партии 
Возрождения России Людмила Ерохина и летчик-космонавт, 
Герой России Александр Лазуткин на праздновании 50-летия 
Государственного музея истории космонавтики  
им. К. Э. Циолковского.

С таким предложением выступило 
региональное отделение ПВР в Калуге

pr
av

da
ur

fo
.ru

st
ra

na
.ru

te
le

fa
kt

.ru

te
le

fa
kt

.ru



Павел АНОХИН

Миниатюрный аппарат 
Asgardia-1 имеет размеры 10x10x20 
сантиметров и весит около трех 
килограммов. Впрочем, скром-
ность размеров несопоставима 
со значимостью произведенного 
старта: «Асгардия-1» стала первой 
суверенной территорией Косми-
ческого Королевства, наличие 
которой – ключевое требование 
ООН для признания космическо-
го государства действительным.

Соблюдены и другие требова-
ния: у Асгардии есть своя крипто-
валюта под названием Solar, свои 
национальные символы, в том 
числе флаг, собственная Консти-
туция, которая начинается со слов 
«Мы, люди планеты Земля…», 
и даже свой календарь. Вся эта 
информация, в том числе под-
робные данные об асгардианских 
подданных – их сейчас 115 тысяч 
человек, находится на борту спут-
ника в дата-центрах первого кос-
мического государства. 

За успешным запуском «Ас-
гардии-1» лично наблюдал Игорь 
Ашурбейли, глава и основатель 
Асгардии, доктор технических 
наук, российский бизнесмен, уче-
ный, благотворитель, председа-
тель Центрального совета и Пре-
зидиума Партии Возрождения 
России. «Я обещал, что запуск 
будет, – прокомментировал он в 
интервью CNN. – Мы выбрали 
NASA как надежного партнера… 
так как нам необходимо было вы-
полнить обязательства, которые я 
дал 13 месяцев назад». 

Как видим, слово сдержал: 
спутник стартовал в космос ровно 
через 13 месяцев после сенсацион-
ного заявления Игоря Ашурбей-
ли в Париже о создании первого 
космического государства. Глава 
Асгардии назвал запуск спутника 

историческим событием, за ко-
торым должно последовать стро-
ительство пилотируемых плат-
форм, лунных баз и «щита» для 
предохранения Земли от падения 
астероидов. «Символично, что 
произошло оно спустя ровно 60 
лет после запуска первого искусст-
венного спутника Земли. Симво-
лично и то, что инициировал его 
наш соотечественник», – подчерк-
нул Игорь Ашурбейли.

Следует напомнить: автором 
идеи создания космического го-
сударства Асгардия стал Игорь 
Ашурбейли, который ранее зани-
мал должность главы предпри-
ятия НПО «Алмаз». К такому 
решению конструктор и бизнес-
мен пришел вследствие своего 
мировоззрения. По его мнению, 

существующие нынче порядки 
необходимо менять, а деление 
человечества на страны является 
старомодной идеей. Так родилась 
космическая нация Асгардия, на-
звание которой взято из сканди-
навской мифологии об Асгарде 
– небесном городе богов.

Сейчас комический грузовик 
состыкован с МКС, а спустя месяц 
выведет Asgardia-1 на орбиту вы-
сотой свыше 500 километров. 
Включение всех ее систем запла-
нировано на декабрь этого года. В 
течение двух лет ученые Асгардии 
будут выяснять, с какой скоростью 
происходит искажение цифровой 
информации в космосе. Исследо-
вание имеет большое значение для 
перспективных долгосрочных лун-
ных и марсианских миссий.

В 2018 году планируется за-
пуск еще двух спутников. Рас-
сматриваются планы формирова-
ния в течение четырех-пяти лет 
четырехуровневой орбитальной 
группировки. Согласно планам 
Асгардии на орбите в конце кон-
цов должна появиться колония. 
В Вене, где расположена штаб-
квартира Асгардии, уже создан 
фонд перспективных разработок 
с начальным капиталом милли-
он евро, который будет финан-
сировать космические стартапы.

Собственно, обо всем этом 
Игорь Ашурбейли сообщил на 
недавней пресс-конференции в 
Москве, посвященной годовщи-
не образования Асгардии, отвечая 
на вопрос: когда же асгардианцы 
получат свои небеса обетованные? 

«Я хотел бы при своей жизни по-
бывать в лунном поселении ас-
гардианцев, – разоткровенничал-
ся Игорь Рауфрвич. – А до того 
побывать на первом орбиталь-
ном ковчеге. Мне 53 года, вот и 
считайте. Это, конечно, случится 
не завтра. Мы начали с первого 
спутника, в следующем году за-
пустим еще два, в течение пяти 
– семи лет будет четырехуров-
невая орбитальная группировка. 
И обязательно Луна…» Стоит 
напомнить, что еще на первой 
пресс-конференции в Париже 
он не только объявил о создании 
свободной Асгардии, но и про-
возгласил и ее главную миссию 
– мирное использование космоса, 
защита планеты Земля от косми-
ческих техногенных и природных 
угроз и образование свободной 
и демилитаризованной научной 
базы знаний в пространстве.

«Военно-промышленный ку-
рьер», издание весьма приобщен-
ное к космическим тайнам, по 
этому поводу пишет: «Асгардиан-
цы сами себя считают жителями 
Вселенной, объединенными еди-
ной целью: всячески содейство-
вать покорению человечеством 
космического пространства, не 
обращая внимания на расовые, 
религиозные, политические и 
прочие отличия в своем мента-
литете. Да, все они до последне-
го момента были прописаны на 
Земле, но нельзя же вечно быть 
прописанными в колыбели». И 
в самом деле, Асгардия – экспе-
римент поистине космического 
масштаба. События во многих 
странах мира показывают, что 
система земных государств ус-
тарела и неспособна адаптиро-
ваться к вызовам новой эпохи, 
к новым технологиям. Перевод 
систем управления из приват-
ных коридоров в общедоступный 
блокчейн – мечта многих земных 
романтиков. И в эти дни сделан 
шаг к ее реализации. Поехали!

РОССИЯ
РОССИЯ
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Асгардия переселяется 
на небеса обетованные
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Владимир ВеРНАДсКИЙ

«Я хорошо знаю, что награда за работу – 
сама работа, в равной мере процесс и резуль-
тат – книга, – признается Наталья Малинов-
ская, переводчик и литературный редактор, 
составитель двухтомника «Имена Победы», 
лауреат премии «Щит и меч Отечества». – 
Но сегодня путь книги к читателю тернист. 
О выходящих книгах, да еще вне серий, не 
дешевых и малотиражных, узнает только 
особо интересующийся, а это для изданий, 
адресованных самому широкому читателю, 
пагубно. Премии ориентируют читателя и 

ободряют авторов. За это я особо благодар-
на премии «Щит и меч Отечества».

Актуальность, новизна, социальная зна-
чимость, художественная ценность – как 
минимум этим четырем критериям должна 
удовлетворять книга, претендующая при-
влечь внимание авторитетного жюри. В 
2014-м соучредителями премии выступили 
газета «Военно-промышленный курьер» и 
Союз писателей России, руководимый из-
дателем, историком, прозаиком Валерием 
Ганичевым. В прошлом году к организато-
рам присоединился Российский книжный 
союз во главе с политиком и общественным 
деятелем Сергеем Степашиным.

Премия «Щит и меч Отечества», со-
гласно ее статуту, присуждается в трех 
номинациях: «За создание положитель-
ного образа защитника Отечества и/или 
работника оборонно-промышленного 
комплекса», «За художественное отра-
жение современной жизни предприятия 
оборонно-промышленного комплекса 
или воинского подразделения, за привле-
чение общественного внимания к важной 
проблеме ОПК или Вооруженных Сил», 
«За внимание к славной истории русского 
оружия, оружейников и воинства, мему-
арное наследие». Обладателями Гран-при 
вслед за Генрихом Новожиловым стали 
Александр Проханов с «Поступью рус-
ской Победы» и Михаил Ножкин как 
автор двухтомника «Точка опоры» и «Будь 
человеком». Профессиональные мастера 

слова среди лауреатов, скорее, в мень-
шинстве, зато есть боевой генерал и кад-
ровый разведчик, историк промышлен-
ности и профессор Морской академии… 
«Главная тема моей жизни, всех исследова-
ний – сочетание традиционных способов и 
новаторства, – подчеркивает научный ре-
дактор Сергей Устьянцев. – По существу 
я пишу пособия действующему организа-
тору производства, чтобы учитывал ошиб-
ки предков и не передавал свои промахи 
потомкам. В одной из книг, удостоенных 
премии «Щит и меч Отечества», редакто-
ром выступал, что само по себе прецедент, 
главный технолог Уралвагонзавода».  

В этом году премия, завоевавшая при-
знание и писателей, и читателей, будет 
присуждаться в четвертый раз, предвари-
тельные итоги конкурса станут известны 
в начале декабря.

«Премия «Щит и меч Отечества» сегод-
ня особенно важна для поддержки оборон-
но-промышленного комплекса России, ее 
Вооруженных сил, – отмечает Игорь Ашур-
бейли. – Умная, талантливая книга может 
сыграть определяющую роль в становлении 
инженера и офицера. Если таких книг стало 
больше, значит мы на верном пути».

Строчка опоры
21 декабря страна узнает 
новых лауреатов премии 
«Щит и меч отечества»
Воспоминания авиаконструктора 
Генриха Новожилова «О себе 
и самолетах», поначалу изданные лишь 
в 500 экземплярах, получили широкую 
известность и большой спрос после 
признания автора главным лауреатом 
национальной литературной премии 
«Щит и меч Отечества». Учрежденная в 
2014 году по личной инициативе ученого 
и предпринимателя Игоря Ашурбейли, 
она открыла массовому читателю три 
десятка ярких имен и еще больше 
самобытных произведений.

ЗОлОТАя ПОлКА

У премии нет границ – ни географических, 
ни тем более возрастных. калининградец 

семён Левченко – лауреат специальной премии 
«Щит и меч Отечества» 2017 года
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